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Батиштеноваттис орга|]а] осу1цествляю|]1его

(;ункт:ши и полномочия у!]редителя

Адрес факти';еского мео'т оша\о)!(де!|ия

1'{детлтгтфика:тионнь]!"т }|о[1ер ]{алогоплатс]!ь|!1и ка ({{11|1)

1(од прт:нг::тьт постановк}1 на увет ((|1!1)
(ук{3ь!в21ется к|1| ! г!рех(дения и подршделепия)

Б:тинг:т1а из:тереттия: руб.
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управ]|сн}]е образова]]!]я а](\{и!|истраци[] |'орода кемсрово
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650002.Россия.(ехтеровская обл 'г.1(ег:ерово, ул 1{ахип;ова' 1 77 по окА
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п равовь| }1!! акта }1|| || уст?! воп| уч|}сжде|! !! я

:о:а{;:.ь) (1'асш::г|!ро! к:! п.!.|пи! !!]

'';!@,' _лскабрь 20!9г
утввРжд^|о

д'!ректор \|Боу 'оош м 46'

восп}]та!!!!!]ков навь|к0в и поивь!чек з
'{']з[|и: 

лодготовка в0спи'ганников к !!коль!!оп1у обученлю

(гг0ложс+:тпепт г:од|;аздслс:::тя)

основного об]!его об])?13ования

(подразде"тентпя)' лред0ст'вле[]!!е которь!х д.пя с}т:зт:нескгтх !' |ор!|д!!|!сск|]х ]||[|( ос),[[1ествл'с'гся! в 1'0[! !!!!сле 3а плату

,|'е:ерш:ь:;::м:: |0с\_!.!!)с!вс!!!!ь!м|| о6Р]]овз:е::ьп:ь!\|и с!а!!д,||)!ами. п|)!'с}|'\||) |! \'\о! ]а.]е!!'\!!!

,1. Фбшая балап;совая ст0!|п|ость неовпж1.!!|0/о }1у!!|!ц||пп!!]|ь||ого ш|'у||1сства п|1 ]1а]\'состав.1стт:ля !1-пагта

в Р3,]ре !( ('!о||\|ос]!' |!\')'шес]ва:

_ за1(репле|]|]ого собстве}]|{иком имуп1ества за учреждсн}]сф1 на праве оператпв!!ого управ]]сния

2113'/2-з9.6 р\,олеи
_ :приобрете:;;;ого у|]рсж!1сн11еш1 (;;олразлеле;;иехт) за счст вь!дел(ннь! \ собстве|1!! ико[! !! [|\ !! |сс ! ва учре'(де1!ия срсдств

- ::рис:бре:'ет;тпого у!]рс)|(дснис[] (ппо:тразлелениеш;) за счет доходов, !!олученнь!\ от !|!|ой лр!!]]о!ящей доход деятельности

5. Ф6:цая балапсовая с]о||[!ость овц',!с!|!!о20 }|у||!!11|!|!аль|!ог() !![!уц]сства !!а да]'у сос]'!!]лсг:::я |1]п::::а

в ]'о[] |]|]с1е бала:;совая с'гол[1ость особо це::п:ого дв!]};!!['о! 0 !!!!у!1ества

6?7018 1

12.19$6:
|]\ 0! е!]

р1 с;: с [!

12
_1ч

]а ]-;;: _.-:

1[0ка]а1'с]]|| ф;:п:а::сового с0с|оя!!!!я \'ч|)сн][сн!!я (по]т1;а;де.:с:т;гя)

ша " 01 '' ял;ва1:я 2()[9г.

1 |]ос,]ед!]!ою отче1 }1\'1о ::ат\' )

}'{ п/п Раппте;лова:;ие показа1'еля с\]\|[!]. ть]с |]\,о

з

! ! |е0;тт:па п:со;;ь:с акт!|вь|! всего: 86 81 7.65

из них:
недви)(и[1ос и[1у]]!ес]'во_ всего: 21 181 24

в то[] чис]]е:

остаточная стоимость 8 519.57

особо ше!!1!ое двп'{}]п1ое !ть]!|11ество. всего 1 0?1.09

в том '1ис]!с:
ос1'аточ]]ая сто|1[]ост! 185 

'5
2 0:п;га:тсовь:с ак]]|вь!! всего 21 000.91

из них:
лсне)к!|ь!е с0едств;1 \'ч!]с)кде!!ия. 8сего 7з.9!

в то}1 числс:

дспс'(нь|е средств11 учрс'(дения |1а счетах 1.9 |

,[1с-гва уч|)е)кде}!11я, раз!!е]11е!|[!ь!е !]а дс[!озитьт 8 кред}1тно]{ орга|{лза11ии

(;и нан сов

дсбиторск11я за,11о']'(е!]||ость по доходаш! 2з 1{74 ]9

дсбитооск;:я за!ол'(елность по оасхода[1 52.81

)бя]'1 с]|ьс]_ва. всег0 1 00{],66

к|)с]п|]то1)ока я за п()ля(сн нос'гь: ! 008.66

в то[1 числе:
прос]]оче]|]|ая кредито|)ская задол1(енность 0.00
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Ёаип:ст;ова;;+;с показатс]!я код
с]}]ок!

}(одт т:о

бю;п;:<ет;

Ф6з.опт г|;и +:я;:гопогп п6ест;е,:е пт6 [т: то,тттстс:тьн) |о лв\х з1]аков п()с]!с за!]я1'о;! _ 0 00

всего в то[| чис'1с

и

классгт с| и

ка ]1и 1]

Рс:сст; й ск

о']

с}'бс!']{']я }|а

4]]{ [ |а1 ]совое

обеспече]!!]с
в ь! пол]]е1]ия

}]ун и ци !]2!] ь}]ого

за,:(ания из

б:од;:<ета города
(с п: сро во

суос!!д!111,

прсд0ст11в,] яс

}|ь!с в

со0тветстви и

с абзацешт

вто|)ь] }1

г:1'нкта 1

статьи 78'1

с\'бси,ции |!а

осу!]1ествле| | и

кал итшь|! ь]х

влол<ег: и Ёт

срсдств;]

обязатс]! ьн ог

о

[1с]1и ] 1и |]ског

о страх0ван ил

]]осту]1]]е|!ия от оказа!] |1я

{сл1,г (вьтло":;;е;;ття работ) на

платной ооновс и от г:т:ст}1

прт:т;осяш1сй доход
дс' | с]| ь1 !ости

и
всего пз ншх

гра11_гь!

1 ) з 5 7 8 9 !0

20 |9 г
| |ос: т :г.':с:;дгя !, | ,|о\0д'|в! в('('! о: 100 х з6 826 222.21 з4 787 412 8з 199 04з 68 0.00 0.00 1 6з9 765.71 0.00

в то\1 числе:
]]охо.1ь! от собствет:пцост !10 120 0 0() х х х х х
до\оль| от оказа|]ия услуг. 0а0о? ]20 ]з0 з5 з92 15] ,18 з 1 787 411.8 х х () {)0 60.1 7з9 65 0.00

'\охо,'1ь| 
от штрафов' пснсй, инь|х су}1м

п|]пнуд||тс]]ь!]о|'о изъятия 1з0 140 0.00 х х х х х
0сзвозмезд!!ь1е !]оступлсн[|я от

||а!]]ацион[!ьн ь]х орга::изашг:й, пРавительс'г

!1 ] !ос]'ра! | ! ! ь!х госуд;1|]ств' }1 с)!!д}'н арод| | ь! х

|];г;;;ансс:вь:х оргат;изацптй ] ,10 150 0.00 х х х х х

и;;ь:е ст,бсидии' лредоставлен]!ь1е ттз бюджета 50 180 з99 0,1] 68 х 199 041.68 х х х
л0оч11с доходь! 60 1в0 1 0з5 0]6 01] х х х х 1 0з5 026.03

лох0дь! о1'опсрации с актива[1и 80 х 0.00 х х х х 0.00 х
в то\1 !|исле:

от вь:бь::'ий основ!|ь1х средств 181 410 000 х х х х х
о1' вь! оь1тии матс|]и;шьнь!х запа1сов ;11 0 0,0 0 х х х х х

|}ьпп::::::'ьт по пасхо!]а['. вссго: 200 х з6 967 502.75 1.1 787 412 8з 399 (1,11 68 0.00 0.00 1 781 0,16.24 0.00

в том ч !|с]]е | |а:

вь|плать! пс|]сона"|у. все!'о 210 100 28 849 411 80 :в 798 61 1.3( 0.00 0.00 0.00 50820.00 0 {)0

']з 
н]]х:

о!]]!!]г:1 тр\'да и ]]а|]иоле'|шя на вь{плать1 по

)плате т1)\']а 2п 110 28 8,19 4з 1.80 211 ?98 61 1.80 0.00 0.00 000 50820 00 000
в то[| чис]!е:

фо::л о;:лагь: ]])ула \^|ое'кде1]иг] 11.1 !11 2 155 9в4 ]0 221 1 6951.1 .90-з ..00
инь!е вьтп'пать! пеРсо!!а]!у учре)!(де]|ии, за

искл|оче|!пс[1 фо;;]та от:лагьт т0;,,:та 211.2 !12 310.00 110.00
инь!с вь]плать!' за |!склю.{с|!ие[1 ()о}!да

о]1ла]'ь| 1руда тпреисдений, лишам,
1]р]|в"!скае\1ь]м соглас]|о за](онодательству для
п' !го.!!]е!]!!1 о !лс' !ьн!!х ::о.:::от:очп:й 21] з ]1з 0.0{-)

вз!1ось| г!о о0язатс]]ьно['у со|1иально[|!

с1|]ахо|]ани1о |{а вь!п-!ать] ло оплате труда

]!|'_'ог){,|].оч !! ]{!'!!с в!]!! :.::ь: р:бо:ник;:т:
\''!1]с'(]1с!! !1 й 211.4 п9 б 69! ]07.70 6679119.70 !1 71{1.00

0!1!!а'1ьнь]с и !]нь!е вь]|1-1ать! г|асе]]с!]и]о. воего 220 -1 00 | (;0 100.00 0.00 1 60 з00.00 0.00 0.00 0.00 0 {10

пз !]и\]
:;осос]ття. к0\1пе!|са|1!|[! и !|г|ь!с с0!1']шь!]ь!с

вь! плать1 ]])а'|(.1апа}|' кро[1е п1'бли.п;ть;х

н()1)[!ат']в!]ь]х обязательств ,) ] з21 0.(.)0

г]р!]оо})ете!|ие това]]ов, раоот' услуг в пользу

|)л;ь.!.1]] в !|с]!ч\ !'{ сош!!!!л] !!0]^ об('спс'!сн!!!| 22)- з 1 60 .:1)().00 1 60 :00 00

с]'и пспдш и )2з 1.10 0 {){) 0.00

!'0е[1ии и г])ан1ь! 224 150 000 0.00

уг]лату ]|а]!огов. сооров и ипь!х платсис]1' всего 210 в50 750 963.00 720 96з.00 0.00 0.00 0.00 з 0000.0() 0.|(.)

из |!их:

}'плата |!а!ога |]а и[|\'|11сс1 во орга::изашгтЁ: г;

]с[]ель!!ого на]1ога 2з1 851 7]0 96з.00 720 96з-00

11"!ат а п|)оч }|\ |] а'1огов. с0о|]0в 2з) 852 {) ()()

]1ла1'а !]}] ь|х !]]!а1'с';е| зз 853 30 0110.00 000 10000 00

!!роч 1]с |)асхо:1!]|к]]о\|е расходов 1{а з21купку

товатэов. рабо г. т'с,::'г) 250 44 + 610.0|:) 0.00 000 0.00 0.00 .1 610.00

оасхо]ь| |]а зак\,]|к\,това!ов. оаоот. ус'\,г. всог0 260 х ,7
102 !я7 95 5 267 818 03 2 8 711.68 0_00 0.00 | 695 606 1.1 {) 111}

!]з !|их:
п]]о'{?]я закупка това|]ов. рабо'г и усл}'г д,я

обссг:счс;; ия госуда|)ствс!] нь]х (м}']]|1ципшь!!ь!х)

н!'{,1 261 144 7201 18795 267 !38.0з 238 741.68 1 695 606.2 1

()стато;< с|)едст|} !!а }|ача][о год| 500 х 1.11 2в0.5 1 0.01) !1! 280.51

()статок с|}едств |!|! ко!{с|( года 600 х 0.(.)0 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00



1{:тип:сноват:т:с п,:к 1(од

с гр0к[]

(од по
б;одлгетлто

й

класси(;и

]{а !1 |1 п

Росси йск

о']

\\ .::: _: :

всего в1
субси/]ия на

с|и г:ансовос

обесле.ле:лг:е

вь!пол,{ения

му|!!] [1}] пшь|]ого

3адаг.]]я из

бтолжета горола
1(сг; е ро во

субсилии'
пре]1оста1вляе

[1 ь|е в

с00твстстви}!

с;тбза:{еп:

втоРь!м

пункта 1

ста:'ь::78 ]

субсидгти г:а

]суц1ествлсн }

кал |'галь] ! ь|х

вл олсс н т: й

сР:]::.::
обя]ате:::,::

\! с-1'!;];]; ] к| г

) ст|]а\09:11]!].

и !]:] н}]х

гра] !ть{

2 з ц 5 6 7 8 9 !0

20 20г
| !оступ.пс;птпя 0т дох0д()в! вссг0; 100 х з3 792 990.69 з2 4зз 75з.84 з8 400 00 0'о0 (.),00 [ 120816.85 000
в том ']пс]1е:
доход|' от собственност !10 120 000 х х х х х
п(]хопь! от ока]ания усл!г па0от 1:0 ] з(-) 2 721 06.1.61 4 ]х4 х х 0.00 287 3 1 0.7 0.т:'1

д0ходь! от ш1_рафов, г]е}|ей

пои|]удительного из'ья]'ия

и]]ь|х с-\'м[|

|з0 140 0.00 х х х х \
^е 

1!1о1\|е]д!![!е |!0. ]\ !!.!сн]1я о]

г]!}д]]!1]1ио!]мь!]ь|х орга;;т:зат{птг!, прав!1тельств

и!]остра!{!!ь]х государс1'в' }1е){дуна|]од1{ь]х

(:инансовь;х орга:тиза:тий 140 150 0.00 х х х х х
!]!!ь!е суоспд!1и. п1)едоста8ле]]!!ь|е []з о!од)|(ета 50 180 3 8 ,100.00 х 3в 100.00 х х х
г!]]очис доходь' 60 180 0_13 516.0$ х х х х 1 033 526 08

доходь1 от опера|[и11 с !]ктив.1ми 1{0 х 0_00 х х х х 0.00 х

в то\{ .! исле:
от вьтбь:тпй основнь|х сое}ств 410 0.00 х х х х х
от вь:бьттиЁт &]|]те!]']а]]ьнь!х за|]асов 440 0.00 х х х х х

3ьпг:-па гь: ||о |)'схо.!'!}!. всего: 200 х 11 ?92 990.69 з2 4]] 75].84 38 400.00 0.00 0.00 1 з20 8з6.85 0.00

в 1'о[1 чис]!с |!а:

вь!плать] псосо|!ш!\,. все|'о 210 100 27 ?58 265.00 21 101 445.00 0.00 0.00 0.00 50820.00 0.00

и3 !|!х:
о]|]]ата труда и !!а(!исле!|ия |!а вь|плать| по

1лате труд?1 2|! ]]0 2? 758 265 00 27 707 415 00 0.00 0.0() 0.00 50820.00 ().( ){ )

в то\1 !] исле:

0;о:тп оплать: тпула х'чося<лсний 211 1 111 1з]791419 2!278882.49 3 901 2.00
}]]!,!€ 8Б|!|3]Б] псрс0]].цу у|]|)сжде]]ии, за

исключе!|ием с!о;;да оп,:атьт тпуда 211.2 112 2 140.00 2 з10.00
п]] ь!е 1}ь] ||ла1'|,!, за исключснле}1 Фон']1а

оп']ать| труд;] у,:1эе;тсде::г:й' лиг1ап|, прпвлекае[!ь!}
сог"]ас1]о зако{{одательству для вь{лолнения

0т;;с-]ьпь!х по]]!]0\!очий 211.з 11з 0.00
вз'!ось| .|о ооязагс;!ьпому со|(иальному

стра\овани|0 1!а вь!плать! по оплате труда

1'':б' ::;::гов !! !!нь!( вь!!!.!!,!ь! !''!60!н]|{||^|
\^]])с){п|]ний 211.4 !19 (т 4з1'] 0]0 51 6 -11/1 111 51 1 1 788.00

социаль]]ь!е и п]]ь!е вь1плать| !|аселе]!и1о. всего 20 100 11.()(_) ().1.',) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|]3 !]их:
::особпя. ко[||!снса!1|1]] и и1|ь!е со|(и?иьн[]с

вь! п-!ать! гРа'(да] ]а!{. кр0\1 е п'х,блг; н н ь:х

!]о])|!атп8']ь|х обяз.]тс]1ьс'гв 221 з2| 0.00

т]р!]оорс1'е]]ие товаров' раоот, ус]]) г в 11ользу

|'': !.,''!!! ц шсл!\ !|\ с.ш!{ть],о! о о']с.'::.''пснич 2.22 з23 0.00
ст}111с11:1[]}] 22з з40 0.00
п|)с\!]]}! [1 гпа!]ть! 21 150 0.00

\ |1]ат\' |]а'1о! (]в. сбо0ов |] инь!х плате)кей. воего 2з0 850 5 | 5 250.00 4в5 250.00 0.00 0.00 000 з0000 00 0.00

и:] н']\:
\'п,]ата па!,|о| а на п[!\'111сс1 во органг;:;ап{г:й и

зе['е]]ьн0го !|шога 2з1 851 1Б5 250.00 ,18 5 50 0.00

\,!]]!а га ]]!о'!их налогов. сооров 2з2 1352 0.00 0.00

\1п.пата л!|ь!х плате)(еи 2з] 85з 10 000 00 0 30()00.0()
про.!'|е расходь|(кро[!е ]]асхо'|(ов |!а заку!!ку
: ова1;ов. 

'абот. 
т,слуг) 250 )44 .1 610 00 0.()0 0.0() 0.00 0.00 4 620.00 0.00

);]схол'] !]а :]акупку това!]ов. оа0от. услуг воег() 260 х 5 514 855 69 .1 2.1 1 058.в 1 в.100.00 0.00 0.00 1 2з5з96'85 0^00

}1з !|их:
лр()|!:1я закупк11 товаров' работ и услуг для

о6с.': .''дс;тппч | с(\.!!!рс, ве!!!!|]х [т:т :п'п::ид:шьп:ь:х)

!|\)!{,т( 261 244 5 5 1,1 855.69 424 1 058.84 3 8 400.00 1 2з5 з96.85

.|с'|а]'ок с|)едс]'в ||а !!ача_цо год|! 500 х 0.00 000
)ст'ток с|)еп(:тв ||, ко||0| г()п, 600 х 000 000 000 0.00 0 {)() 0.00 0.00
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статьт; 78 ]
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ос\ !1сств_1сни

е

кап}']а]ьнь]х

в]о)(е] ] ий

срс:1с ] ва

обязатсл ьног

о

}]е]1пцпнског

) с'граховавия

посту!1]!снпя от оказа|!пя

услуг (вь:по-пт;е;тг:я работ) ;па

п'атно'] основе г: от и::от!

г:рттглосяшет! доход

дсятел ь!]ост|

вссго из |{их

гРа!!]'ь!

2 3 ц ) 6 7 8 9 |0

2.0 21

!1<;ст\,:;]:ц';гия о г доходов, всего : 100 х зз 792 990.69 з2 4зз 75].8'1 з8 100.00 000 0.00 | з20в]6.{{5 0.00
в то\1 чис]!с:

дохо,ць| от собстве1!|тос]'и 110 120 0.00 х х х х х
д0ходь! от оказ2]]]ия услуг паоот !20 ]з0 12 72!06.1.61 ]2 4]] 75].х] х х 0.00 287 з10 77 0 {)0

дох0дь! от штра()ов. !]снси' инь]х сул]!1

1рп}|удп ! е]!ь!|ого из'ьятия [-з0 140 0.00 х х х х х
ос{ьо {\|с1.!]]ь|с !!''с !) п.]]!!!!я о!

!|аднационшьнь!х о1)ган']за!{'{й, правите]!ьств
и н0стРаннь|х госуд|]|)ств' }1е|(ду!!ароднь|х
сь!1!]а[]совь1х о])га1{]]з'||ий 1,10 150 0.00 х х х х \

ь|е с\-бсидии. п]]едоставле!!|1ь!е из бюдл<ста 50 180 з8 400.00 х з1{ 100.00 х \ \
про|!!!е доходь! 60 180 1 0зз 526.08 х х х х 01з 516 03

до\0дь! .)т опс|).1ц!!й с 11ктива5|11 80 х 0.00 х х х х 0 0{)

в ]'о[] ч|]с]!с:

ог вь:бь: гг;й 0сновн|)!х с])елств 410 0.00 х х х х
от в|'! бь!тий }1ате0иа]ь!|ь!х за]]асов 4',10 0.00 х х х х

!3ь!!!_!] ! ь! |!о |!ас\{!да[!! всег|) 200 х ].1 ]о] 000'6о 1 ,1зз 751 1{4 8,100.00 0.00 0_00 ! з20 в-16.в5
в топ| !]!1сле на:

вь| п]]а]_ь| персоналу. всего 2)0 100 7 75$ 16;.00 7 ?07.'1,15 00 000 000 0.00 50!320.00
из !!их:
о!]л?1та тр),да и начисле!!ия на вь|плать! по

оплате тоуда 211 п0 27 758 265.00 27 70? 1-15.00 0.00 0.00 000 5 0 820.00
в т0\{ !]']слс:

0;сэ;;'ц сэ:;':ать: 1 ])\:ла у]||]еж!е|]и й 2!1 ! 111 21 з17 914.49 2 1 278882.,19 ]90з2 00
|] |! ь!с |1!]пла1_ь! |[срсон1шу у]!|]е'](де|]|1}]' за

иск_п!о|]е'!ис\! г|;оп;ла огт:тагьт тт;у,:э 211.2 112 2 140_00 2 з,10 00
}| !1 ь1с в},|!1лать|. ]а иск]]ючсн !]ем ч)0]|да

0!]]1!ть| труда \1|Рс'(дсн]1й, ли|1а}1,

при в'!екас[]ь!!! со|]|ас1[о зак0|!ода1 с]]ьству для
Р!'!!!''л!!с!!!!9 о!]сль!!ь!\ 

'!\' 
!но\'0']||й 11.з 11з 0,00

в3|]ось] по оояза_ге]]ь11ому социа,1ь|!0\1у

страхо!]а|!п|о ]!а вь!п'!а1'ь! по опла1'е труда

|:.:,5,:| н||к,'в |! !!!!!.!е п!!пл1 ! ] ! ])];0 ! н|!к.!м

\'чрса<де;;гтй 2]! 4 119 6.1з8 010.51 6 426 222.5\ 1 1 788.00

соц!]а_пь}]ь1е и инь!с вь!плать! |]асс'1е!]и|0_ всего 2.20 з00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0,00 (_).00

лз |]и\;
ппособпя. ко[|пе||сацип и инь!е со|{|1шьнь!е

вь!п"]ать| гра'!дана[|, кро}1е п1'б;пг:з;;ьтх

1|о])|!ат]]в'']]х обяза ]'сльств 221 (1.00

г]р11об]]сте}|ие товаров' ]]абот, ус]]уг в г!ользу

| '!1!. ]]!! ь шс]!!\ !!\ !'0ш!!'|!| !!о! о 01]с(пе'!е!!!!! ),1 0.111

т[] пе!{ п 2-2з 10 1) ()(

!!])с[!]!и !! грз}| г!! 221 50

]]]]ату лалог0в' сборов и инь!х пла]'е'(е']. вссго 2з0 [;50 1 5 150.00 .185 ?)0 00 0.00 0.00 0.00 з 0000.00 000
!]] п!!х'

!'плата ]|алога на имуш1сс1'в0 орга!]изац].]й и

]с!1ель]]ого !!шога 31 851 185 250.00 485250 0.00
! ]]лата п|)о!!11х Ё!шо|'ов. соо1)ов ).з2 852 0.00 0.00
у!]]]ат2| и!]ь|х плате)|(еи 3з 85з з0 00(1.0{) 0 з 0000.00

п[)о1] ис расходь!(кр0[1е расходов ]]а заку|1ку
говапов. оабот_ ус]1уг) 250 { 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 620.00 {) 00

|)асходь! !!а зак\'пк\,товаоов- 0абот ус]!!г всего 26о х
1

5 514 855.69 -] 241 058.84 з8,100-00 000 0.00 12з5з96.85 0.00
!]з !!!]х

прочая закупка товаРов. работ и услуг ,т]я
обсспе']е!![]я государствс!|пь|х (ьтунит1ипальттьтх)

!]\'7(д 261 144 5 514 855_69 424 ! 058.84 38 400.00 1 2з5 ]96.85
)с|:!|0к с!!с|с1'в !!:| !|:!'!:|.]о го]а 500 х 0.00 0.00

]с]'а]])к спс,1ств |!а ко|!е|1 г0да 600 х 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00



| аг-]';з -
|[оказатшг: вь!плат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учрея{де}![|я (подразделсн!|я)

т:а '' 26 '' лекабря 2()19г'

запятой: - 0.00)

|1аименование показателя 1(од год
начала

закупк!]
строк

и
в соответстви!1 с Федершь::ьтм законо|{ от

5 апрсля 20 | 3 г' ,ц: 44-Ф] ''0 ко:; грак гппой

сис] е[|с в с'ьерс 1эк) лок : оваров. работ.

услуг д,!я обеспе']ения государс'гвен11ь1х и

мунипипшьпь:х пужА''

в соответствии с Фелершьтть:м зако||о!1 от

1 8 июля 201 1 г. ф 223_Ф3 ''0 закупках

товаров' работ, услуг отдельнь] [1 }{ в1|':1а}1|

юргтдинескпх лиц''

на 2019 г.

очередной

фиглансовь:й

на 2020 г.

1_ь|й год

планового

тда 2021 г.

2-о}] год

планового

на2019 г.

очередной

финансовьтЁт

на 2020 г.

1-ьт!т го,а

лл ано во го

на 20] 1 г'

] _ой го:1

п.1 а|] о вого

на 2019 г.

очередной

фи:тансовьт й

л:а 2020 г.

] -ь1й год

пплаЁ!ового

на 202 1 г'

2-ой год

планового

1

55 14855.60

10

! 1 3 4

55|4855,69 0.00 000 0.00
3ьтп::ать: по расходам на

зак}'пку товаРов, работ, услуг,
вс е го: 000 1

х
7 20218 7,95 55 1 4855.69 5514855,6о 7202 ] 87.95

в то|1 числе

1 001

х

\2о9921.52 0.00 0_00 12о9921 .52

на оплату контРактов,

зак-]юче}|нь1х до начша

очеоедного 0;инансового года

на закупку товаров, работ,
\'с]\'г по году вачша закупки: 200 1 5992260.4з 5514855,69 55 14855.69 5992 260,4з 55 ] 4355,69 5514855.69

на закупку товаров, работ,
|с-1\'г 2019 5 992 26о '4з 542 з1'7 '57 0.00 )6о 4з 542з11.51

49125з8']'2 з9474'8(на закулку товаров, работ'
!с]\'г 2о2о 000 4 912 5з8 12 з9 4?4'86

5 4?5 з80'83 5475з80'8зва зак1'пку товаров, работ,
с']\'г 2021 0.00 0.00



1аблица ']

;|
€веденття о срсдс1'вах' поступа|о1ц||х

во врсмсн1!ое распоряже}'|!е уч|)еждс}|!'я (:поАразАшен:тя)

:;а '' 26 '' декабря 2019г.
(ояередт;ой фгтнансовьтй го:г)

Ёаимснование |токшателя 1{ол сроки €умпта (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0'00)

! 2 з
( )статок соелств на начшо гола 010

020 000
[1оступпент;е 0з0

040

1аблит;а 4

€п р::вопн::я :;;пфорп;ацгтя

Ёагтменованг;е т|оказателя к [уп:ьта (тьтс оуб )

3

[5т'ем пубпичнь:х о6язательств всего 010 0.00

в том числе
20!9 гоп

011

2020 гоп 0!2
202 ! год 01

Фбт,ем бюджетнь|х инвестиций (в части псредагтнь:х пол:номочий госуда|]ствеп]]ого (муттит1ипшьного) заказчика в 020 0_00

в том числе
2019 год

021

2020 год 0?

2021 год о)
0з0 0-00

в том числе:
)0]9гоп

0з]

1020 оз?-

2021 гол 0з]

Руководт:тель учре)кдения (подраздсления)

Руководитель с!илтат:сово-эког;ош: инесл<ог"т слу;кбь:

}4сполнитель главньтй специалист
(дол>:с;;оо:'ь)

,!1.[-' 1]]акина
(растттифровка подписи)

|,|.(.3емская
(расшифровка полписи)

в Б Рябова
(расши(;ровка полписи)


